


 междустрочный интервал – одинарный; 

 шрифт Times New Roman; 

 кегль – 14; 

 «первая строка»-отступ на 1,25 см. 

 режим «выравнивания по ширине»; 

 для таблиц допустим кегель шрифта  - 12; 

 запрет на автоматический перенос слов по всему тексту документа. 
 

2.2. Используемые в документе формулы набираются в редакторе формул. 

2.3. При создании материала не используется обтекание, то есть вставляются все 

элементы (таблицы, формулы, рисунки) как элементы текста; 

2.4. При написании курса лекций необходимо помнить о следующих общих 

требованиях к учебному тексту, а именно: 

 употребление синтаксических конструкций, свойственных языку научных 

и технических документов; при этом следует избегать сложных 

грамматических оборотов (ГОСТ 7.9-95, п.1.7); 

 применение стандартизованной терминологии; при этом следует избегать 

непривычных терминов и символов или разъяснять их при первом 

упоминании в тексте (ГОСТ 7.9-95, п.1.8); 

 аббревиатура по тексту должна быть представлена и в  раскрытом виде; 

все аббревиатуры должны быть включены в перечень сокращений 

(рекомендуется применять сокращения и аббревиатуру в соответствии с 

ГОСТ 7.11-2004, ГОСТ 7.12-93 и принятой международной практикой). 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ УМК ПМ. 

3.1. При планировании работы по созданию УМК ПМ следует исходить из 

следующих приоритетов: в течение первого года работы разрабатываются в 

обязательном порядке:  

 программа профессионального модуля, 

 календарно-тематический план ПМ, 

 программы практик, 

 планы лекций, 

 методические указания по выполнению практических, лабораторных 

работ и семинаров, 

 методические указания по выполнению самостоятельного изучения 

дисциплины, 

 методические рекомендации по оформлению отчетной документации по 

практике, 

 методические указания к  заданиям учебной практики (если она 

предусмотрена учебным планом); 

 методические указания к написанию дипломного проекта/работы; 

 материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам, практикам и модуля в целом. 

Последующую работу по созданию учебно-методических комплексов 

профессиональных модулей преподаватель планирует самостоятельно.  

3.2.  Структура УМК ПМ: 

Обязательные документы УМК ПМ: 



1)титульный лист и лист согласования УМК ПМ с работодателями 

(приложение 1); 

2)программа профессионального модуля (приложение 2); 

3)тематический план ПМ (приложение 3); 

4)планы или конспекты лекций (титульные лист см. приложение 4) 

4) программы(а) практик(и), предусмотренные учебным планом 

(приложение 5); 

5)Методические рекомендации: 

 по выполнению практических,  лабораторных работ и  

семинаров (приложение 6,7,8); 

 к самостоятельному изучению дисциплины (приложение 9); 

 по выполнению курсовых работ/проектов (если предусмотрены 

учебным планом) (приложение 10); 

 Методические рекомендации к учебной/производственной практике 

(приложение 11). 

 Фонд оценочных средств по профессиональному модулю  

 Комплекс контрольно-оценочных средств к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю  

 Дополнительные  документы УМК ПМ: 

 Учебник, учебные пособия. 

 Сборник задач с методикой и вариантами решений. 

 Нормативные материалы. 

 Справочники. 

 Словари. 

 Глоссарий (список терминов и их определение).  

 Атласы (альбомы чертежей, схем и т.п.). 

 Презентация лекционного курса (слайды, видео - и анимационные 

фрагменты. 

 Творческие задания. 

 Материалы для углубленного изучения дисциплины (по мере 

необходимости). 

 Глоссарий (список терминов и их определение).  

 Атласы (альбомы чертежей, схем и т.п.). 

 Презентация лекционного курса (слайды, видео - и анимационные 

фрагменты. 

 Творческие задания. 

 Материалы для углубленного изучения междисциплинарных курсов 

(по мере необходимости). 

Все материалы УМК ПМ  должны быть представлены в печатном или 

электронном вариантах. 

На усмотрение преподавателя в состав УМК ПМ могут включаться другие 

материалы. 

3.3. Наполнение УМК ПМ: 

3.3.1. Титульная страница и лист согласования (Приложение 1) 

3.3.2. Программа профессионального модуля - документ, 

определяющий содержание, объем, порядок изучения и 

преподавания ПМ. Регламентирует как деятельность 



преподавателей, мастеров производственного обучения, так и 

учебную работу обучающихся. 

          Программа ПМ утверждается заместителями директора по учебной 

работе  и учебно-производственной работе (не позднее начала 

учебных занятий). 

         Макет программы профессионального модуля прилагается в 

приложение 2.  
3.3.3. Тематический план профессионального  модуля – это 

нормативный документ, который отражает распределение часов на 

лекционные занятия, семинары, практические, лабораторные 

занятия, консультации (если предусмотрены учебным планом); 

показывает наличие учебной литературы, а также дает информацию 

о формах и содержании самостоятельной работы обучающихся. 

Тематический план рассматривается на заседании цикловой 

методической комиссии и утверждается заместителями  директора 

по учебно-производственной работе и учебной работе (не позднее 

начала учебных занятий). 

         Макет тематического плана прилагается в приложении 3. 

3.3.4. Планы лекций - обязательный структурный элемент УМК ПМ. 

План каждой лекции представлен в виде списка подтем, которые 

планируются осветить в каждой из лекций.  Формулировка темы и 

подтем лекций  должна соответствовать программе МДК.  

          Лекции также могут быть оформлены в виде мультимедийной 

презентации. Под электронной лекционной презентацией понимается 

логически связанная последовательность слайдов, объединенных 

одной тематикой и общими принципами оформления.  

 Конспекты лекций.  В лекции   реализуется научное содержание 

темы, ставятся все узловые вопросы, приводится вся система 

доказательств с использованием наиболее целесообразных 

методических приемов. Количество вопросов в лекции — как 

правило, от двух до четырёх. Иногда отдельные вопросы делятся на 

подвопросы, облегчающие изложение и усвоение материала. 

Слишком дробное членение двухчасовой лекции или, наоборот, 

чрезмерно большие компоненты нежелательны в логическом и 

психолого-дидактическом отношении. Длительность её частей 

должна быть соразмерна с научным значением излагаемых проблем. 

В заключение лекции обобщаются в кратких формулировках 

основные идеи,   даются рекомендации о порядке дальнейшего 

изучения основных вопросов лекции самостоятельно по указанной 

литературе. Макет по оформлению планов или конспектов лекций – 

приложение 4. 

 3.3.5 Программа практики-  документ, определяющий содержание, 

объем, порядок освоения практического опыта и умений, 

предусмотренных в программе профессионального модуля.  

Программа практики согласуется с работодателем и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 Макет программы практики находится в  приложение 5. 



3.3.6  Методические рекомендации по выполнению практических 

работ. Этот структурный элемент представляет собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих обучающемся 

оптимальным образом организовать процесс изучения МДК. При 

разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть 

курса может изучаться студентом самостоятельно. Методические 

указания должны включать пример подробного  решения и 

рекомендации по решению всех типовых задач, предлагаемых в 

практических работах. В решениях задач необходимы ссылки на 

используемые формулы и методы решения. Если используемый 

метод не описан в данном МДК, то он должен быть объяснен. 

          Подробное описание разработки этого раздела УМК ПМ находится 

в Положении  по разработке семинаров, практических и  

лабораторных работ в  ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический  колледж». 

 Макет по оформлению  методических рекомендаций к практическим 

работам  находятся в приложении 6. 

3.3.7  Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ. 
Этот структурный элемент УМК ПМ направлен на  развитие 

аналитических, проектировочных, конструктивных умений 

студентов.  Методические указания должны включать порядок 

выполнения конкретной работы и образец оформления отчета 

(таблицы для заполнения; выводы (без формулировок)), контрольные 

вопросы. Пример оформления методических рекомендаций  - 

приложение 7. 

3.3.8  Методические рекомендации по выполнению семинаров. В этом 

разделе УМК ПМ должны быть: даны планы семинаров с 

разделением на темы с вопросами, перечислены темы докладов и 

рефератов к каждому занятию, при необходимости даны указания по 

подготовке к семинарам и дано учебно-методическое и 

информационное обеспечение к каждой теме семинаров. Макет по  

оформлению методических рекомендаций -  приложение 8. 

3.3.9  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся.  В этом документе следует  указать  цель  и  

задачи  выполнения  индивидуальной  самостоятельной  работы  

студента  по  учебной  дисциплине;  требования  к  выполнению 

заданий; форму представления  результатов  выполнения; источники 

литературы, справочные пособия, ссылки на Интернет-ресурсы. К 

заданиям предъявляются  следующие требования: 

 комплексность видов;  

 разнообразие степеней сложности;  

 конкретность, ясность формулировки;  

 тесная связь с теоретическим программным материалом;  

 оптимальность  объема  в  соответствии  с  нормами  времени  

на самостоятельную работу обучающегося;  

 доступность содержания;  

 отсутствие организационных трудностей в выполнении.  



При  необходимости  также  указываются  краткие  теоретические 

пояснения,  описание  последовательности  выполнения  задания, 

характеристика приемов и методов работы.  

Подробное описание разработки этого раздела УМК ПМ находится 

в Положении  о самостоятельной  работе обучающихся ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический  колледж». 

Комплекс документов «Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы» рассматривается  на заседании цикловой 

методической комиссии и подписываются председателем ЦМК. 

Макет- приложение 9. 

3.3.10 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

(проекта).  Курсовая работа (проект) — это самостоятельная 

учебно-научная работа обучающегося, выполняемая под 

руководством преподавателя. Цель курсового работы (проекта)— 

развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы, 

овладение методами современных научных исследований, 

углублённого изучение какого-либо вопроса, темы, раздела МДК 

(включая изучение литературы).  

Темы курсовых работ (проектов) обычно выбираются 

обучающимися из утвержденного списка тем. В отдельных случаях 

тема может быть предложена самим студентом и согласована с 

руководителем и заведующим отделением.  

Учебно-методические рекомендации по курсовому проектированию  

должно содержать следующие элементы:  

 титульный лист (приложение 10); 

 пояснительную записку, в которой изложены цели и задачи 

курсового проектирования, структура курсовой работы 

(проекта); 

 тематика курсовых работ (проектов); 

 рекомендованную литературу к написанию курсовой работы 

(проекта); 

 методику выполнения курсовой работы (проекта): порядок 

выполнения вычислительной части работы, графической части, 

методику анализа полученных результатов,  рекомендации для 

студентов по оформлению титульного листа, пояснительной 

записки, графической части работы/проекта и др.; 

 порядок защиты. 

 шкалу оценивания курсовой работы (проекта), которая должна 

включать баллы за полноту и правильность выполнения каждого 

раздела работы, оформления пояснительной записки и 

графического материала, защиту см. Методические указания к 

общим требованиям и правилам оформления пояснительной 

записки дипломного, курсового проекта (работы), 

индивидуального проекта). 

3.3.11  Методические рекомендации к учебной/производственной 

практике- регламентирует порядок написания отчета по практике, 

защиту отчета, а также содержит критерии оценки результатов 

освоения практического обучения.   



 Если практика- учебная, то данный пакет дополняется 

методическими указаниями к выполнению  заданий, 

предусмотренными программой соответствующей практики. 
(приложение 11).  

3.3.12   Фонд оценочных средств содержит оценочные материалы и 

обеспечивает проведение текущей и промежуточной аттестации по 

элементам модуля (МДК,  курсового проекта). Этот документ 

состоит из: 

 паспорта фонда оценочных средств по ПМ; 

 контрольно-оценочных средств (КОС), предназначенных для 

осуществления текущего контроля по темам/разделам МДК  и 

критериев оценки каждого КОС; 

 контрольно-оценочных средств  для промежуточной 

аттестации обучающихся, представленные вопросами/заданиями к 

дифференцированному зачету или экзамену  и их критерии 

оценивания. 

Критерии оценивания должны быть разработанных на основе 

полноты и правильности исполнения заданий/ответов на вопросы; 

оценка выставляется согласно системе оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Подробное описание разработки этого раздела УМК находится в 

Положении  о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся  в ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический  колледж».  

3.3.11. Комплекс контрольно-оценочных средств к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю 

предназначен для промежуточной аттестацией по 

профессиональному модулю.  Цель этих материалов- проверка 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в ФГОС по соответствующему профессиональному 

модулю. Этот комплект документов проходит процедуру 

согласования с работодателем и утверждается заместителем 

директора колледжа по учебной работе.  

  Подробное описание разработки этого раздела УМК находится в 

Положении  о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся  в ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический  колледж». 

 

 



  4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УМК 

4.1 УМК ПМ разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) в 

соответствии с учебным планом подготовки обучающихся по специальности.  

4.2. Преподаватели-разработчики УМК ПМ и председатель цикловой 

методической комиссии являются ответственными за качественную 

подготовку УМК ПМ, соответствующего требованиям ФГОС СПО по 

специальности.  

4.3. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК ПМ, 

должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 

логически последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств интенсификации учебного 

процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и 

получать навыки по его использованию на практике.  

4.4. Разработка УМК ПМ включает в себя следующие этапы:  

 Разработка и утверждение программы профессионального модуля; 

 разработка планов лекций; 

 разработка методических рекомендаций по выполнению  лабораторных, 

практических работ, семинаров; 

 разработка методических рекомендаций  по выполнению   

самостоятельных работ студентов; 

 материалы для контроля усвоения отдельных тем, диагностики  и 

промежуточной аттестации по МДК; 

 подготовка указаний к курсовой работе (проекту); 

 разработка методических рекомендаций к практике; 

 оформление УМК в печатном или электронном виде; 

 апробация материалов УМК в учебном процессе; 

 коррекция и обновление материалов УМК (по необходимости). 

4.5. Сроки разработки материалов УМК ПМ определяются председателем 

цикловой методической комиссии, за которой закреплен профессиональный 

модуль, фиксируются протоколом заседания цикловой методической комиссии. 

Подготовка материалов к разделам УМК ПМ включается в индивидуальный 

план работы преподавателя (в раздел научно-методической работы). 

4.6. Апробация материалов УМК проводится в первый период преподавания 

профессионального модуля. Основное задание апробации -  оценка усвоения 

учебного материала обучающимися. При апробации допускается использования 

неполного УМК ПМ, но достаточного минимума материалов, при 

использовании которого междисциплинарный курс будет усвоен 

обучающимися в полном объеме. 

4.7. По результатам апробации авторы УМК ПМ соответствующе оценивают 

качество учебно-методических материалов и готовят полный комплект 

документации УМК ПМ. 

4.8. Председатель цикловой методической комиссии, за которой закреплен 

профессиональный модуль: 

 проводит  мониторинг подготовки УМК и его качества; 

 оценивает качество преподавания МДК и подготовки УМК путем 

изучения материалов комплекса  и посещения занятий  

междисциплинарных курсов. 



Результаты внешнего контроля содержания и качества УМК ПМ  

отображаются в протоколах заседаний цикловой методической комиссии. 

4.9. При последующем преподавании профессионального модуля авторы вносят 

изменения в УМК ПМ с целью улучшения качества преподавания. 
 

 5. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА УМК ПМ. 

5.1. Контроль содержания и качества разработки УМК ПМ возлагается на 

председателя  соответствующей цикловой методической комиссии. 

5.2. Объектами контроля являются: 

 своевременность назначения ответственных за разработку УМК ПМ; 

 включение разработки УМК ПМ в индивидуальный план работы 

преподавателя и план  работы цикловой методической комиссии; 

 своевременность рассмотрения и утверждения программы и календарно 

тематического плана профессионального модуля; 

 своевременность заказа основной и дополнительной литературы для 

библиотеки (методического кабинета); 

 готовность использования УМК в учебном процессе; 

 качество разработки отдельных элементов УМК, их соответствие 

современному уровню развития науки, методик и технологий 

осуществления учебного процесса; 

 качество подготовки выпускников колледжа с использованием 

соответствующих УМКД. 

5.3. Методисты рассматривает материалы УМК ПМ на соответствие требованиям 

по содержанию и оформлению согласно данному Положению дважды в год.  

Первый контроль (конец первого семестра) направлен на выявление 

замечаний по наличию структурных элементов УМК и их оформления,  

второй (второй семестр)- контрольный по устранению ранее выявленных 

замечаний.  
 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ УМК ПМ. 

6.1. Все документы, входящие в состав УМК ПМ проверяет на соответствие 

председатель  цикловой методической комиссии, руководствуясь 

локальными актами Колледжа. Утверждает учебно-методический комплекс 

профессионального модуля- заместитель директора по учебной работе, 

после согласования с работодателем. 

6.2.  Программы и тематические планы профессиональных модулей: 

 разрабатываются до начала учебного года; 

 проверяются на соответствие содержания ФГОС председателями 

цикловых методических  комиссий; 

 рассматриваются и одобряются на первом заседании  соответствующих 

цикловых методических  комиссий; 

 программы утверждаются до начала учебного года заместителями 

директора по учебной работе и учебно-производственной работе; 

 тематические планы утверждаются до начала учебного года заместителем 

директора по учебной работе и учебно-производственной работе. 

6.3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических 

работ и семинаров, самостоятельной работе обучающихся рассматриваются на 

заседаниях ЦМК. 



6.4. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) 

рассматриваются на заседании на заседаниях ЦМК. 

6.5. Методисты  контролируют наличие, своевременное обновление УМК ПМ, 

реализуемых в Колледже. 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель директора  
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Заместитель директора           ____________ И.В. Бравкова 

по учебно-практической работе       

 
Заведующая технико-информационным  

отделением                                                          ____________Е.А. Омельченко 

 

Заведующая отделением пищевых  

технологий, экономико-бухгалтерского 

 учета и гостиничного сервиса                          ____________ Е.И. Коврижных 
 

Заведующая отделением 

общеобразовательной подготовки         ___________ Е.В. Сидорова 

 





Приложение 1  

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора по учебной работе 

___________   ________________________  
            подпись                                            инициалы, фамилия  

 

 «_____» ______________20_____г. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

профессионального модуля 

ПМ.__   ___________________ 

__________ ____________________________ 
код наименование профессии / специальности

 
 

 

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 



Лист согласования 

 

  учебно-методического комплекса профессионального модуля 

_______ «__________________________________________» 
                                     шифр                                                                          название модуля 

__________ ___________________________________ 
код наименование профессии / специальности

 

 

 

  СОГЛАСОВАНО 

 

_____________________________________________ 
  название предприятия/организации 

 

_______________   ____________________________ 
 подпись                                               инициалы, фамилия 

 

_____________________________________________ 
   Должность 

 

__________________________ 
 дата  согласования 

М.П. 

 

 

_____________________________________________ 
  название предприятия/организации 

 

_______________   ____________________________ 
 подпись                                               инициалы, фамилия 

 

_____________________________________________ 
   Должность 

 

__________________________ 
 дата  согласования 

М.П. 



Приложение 2 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора 

 по учебной работе 

_________  _______________________  
            подпись                                            инициалы, фамилия  

 

 «_____» ______________20_____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

_______   ______________________  
         подпись                   инициалы, фамилия  

 

 «___» _____________20__г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

________    ______________________________________________ 
                             шифр                                                                                                 название модуля 
 

__________ ___________________________________ 
код наименование профессии / специальности

 

 

ОПОП-ППССЗ начала реализации   1 сентября 20____ года 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 



 

Программа профессионального модуля  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности (профессии)  

__________ _______________________ , входящих в укрупненную группу 

направлений специальностей _______ ________________________ 
             код                 наименование УГС

 

ДЛЯ ТОП: и примерной основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 00.00.00 _____________________, разработанной 

Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей 00.00.00 _________________________(если это номер 

существует зарегистрирована в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером______ от ________ ). 
 

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж». 
 

Разработчики: 

_________________________________________________ 
Инициалы, фамилия, ученая степень, звание, должность

 

_________________________________________________ 
Инициалы, фамилия, ученая степень, звание, должность

 

 

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 

 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  ____________  _____________________  
                                                                                  подпись                         Инициалы, фамилия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

________   ________________________________________________ 
                    шифр                                                                                    название ПМ 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО                              

_________ _____________________________ , входящих в укрупненную группу                 

код              наименование специальности 

 направлений специальностей _______ _____________________________________ 
             код                 наименование УГС 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

______________________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям  

 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ______________________________________________ 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  

ОК 2.  

… …. 
 

 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК __.__.  

ПК __.__.  

… … 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт  

 … 

 … 

 … 

уметь  … 

 … 

 … 

знать  … 

 … 

 … 

 
В таблицах указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям, ПК и ОК в соответствии с 

ФГОСами и ПООП по  

 

Для ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих …», 

ПК, практический опыт знания и умения необходимо сформулировать самостоятельно исходя из 

Профессионального стандарта заявленной профессии в названии ПМ  



 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

–  во взаимодействии с преподавателем/мастером ПО ______ часов; 

– самостоятельной учебной работы обучающегося _____ часов; 

– консультаций к промежуточной аттестации _____ часов; 

– промежуточная аттестация_____ часов; 

– учебной и производственной практики – ______ часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Распределение учебного времени по ПМ 00         _____________________________________________________ 
                                               название  ПМ 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 с
е
м

ес
т
р

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования элементов ПМ и их разделов 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
  

эл
ем

ен
т
о

в
 

П
М

 

Нагрузка во взаимодействии с  

преподавателем  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Промежуточная 

аттестация 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

 практ-ие,  

лаб-ые 

работы, 

семинары, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
, 

ч
ас

о
в
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

(с
 у

к
аз

ан
и

ем
 

ф
о

р
м

ы
 П

А
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3,4 МДК __.__.  …………….. * * * * * * * 
* 

(З/ДЗ/Э) 

3  Раздел 1.  ……………………… * * *  *  
  

4  Раздел 2.  ……………………… * * * * 

5 
МДК __.__.  …………….. * 

* * * * * * 
* 

(З/ДЗ/Э) 

5 
 Раздел 1.  ……………………… * * *  *  

  
 Раздел 2.  ……………………… * * * * 

           

           

4  Учебная практика * 

(* нед.) 
 

* 

(З/ДЗ/Э) 

5  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

* 

(* нед.) 
 

* 

(З/ДЗ/Э) 

5  Экзамен по модулю ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50   * * 

 Всего: * * * * * * * * 

 
Ячейки в столбцах отмеченными * необходимо указать количество часов, если в учебном плане часы не предусмотрены- ставить «--» (прочерк); в «серые» ячейки данные не 

вносятся. 

 



2.2. Содержание обучения по ПМ 00  _____________________________________________________ 
                                  название  ПМ 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК __. __………………….. 

номер и наименование МДК  

 *  

Раздел 1. ………………..  *  

Тема 1.1. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание учебного материала *  

Лекции (указывается перечень дидактических единиц) * 1 

1.  

2  

…  

Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы) ЕСЛИ 

ПРЕДУСМОТРЕННО 
* 1,2 

1.  

2  

…  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕННО * 1,2 

1.  

2  

…  

Семинары (при наличии, указываются темы) ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕННО * 1,2,3 

1.  

2.  

…  

Тематика самостоятельных работ ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕННО * 2 

1.  

2.  

…  

 Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание учебного материала *  

Лекции (указывается перечень дидактических единиц) * 1 

1.  



2  

…  

Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы) ЕСЛИ 

ПРЕДУСМОТРЕННО 
* 1,2 

1.  

2  

…  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) ЕСЛИ 

ПРЕДУСМОТРЕННО 
* 1,2 

1.  

2  

…  

Семинары (при наличии, указываются темы) ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕННО * 1,2,3 

1.  

2.  

…  

Тематика самостоятельных работ ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕННО * 2 

1.  

2.  

…  

……………………………………………………………………………………………………. 

Промежуточная аттестация  Зачетное занятие (обязательно, при наличии  в учебном плане промежуточной 

аттестации в форме зачета или дифференцированного зачета) 
* 3 

 Консультации  (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 

промежуточной аттестации в форме экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 

* 1,2 

 Экзамен (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 промежуточной 

аттестации в форме экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 

* 3 

Консультирование по курсовой 

работе (проекту) (если 

предусмотрено) 

   Содержание учебного материала * 2,3 

1. Консультация: ………………………. 

2. Консультация: ………………………. 

… ……………………………………….. 

 Защита курсового проекта (работы) (обязательно, при наличии  в учебном 

планеТОП-50 промежуточной аттестации форме защиты курсового 

проекта(работы)) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 

* 3 

Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 



Учебная практика  

Виды работ: 

1. 

2. 

3 

…………………………………………… 

* 1,2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. 

2. 

3 

…………………………………………… 

* 2 

Промежуточная аттестация 1 Консультации  (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 

промежуточной аттестации в форме экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 

* 1 

2 Экзамен по модулю (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 

промежуточной аттестации в форме экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 

* 3 

Всего *  
 

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных и практических 

занятий, семинаров (отдельно по каждому виду), а также тематика самостоятельной работы. Подробно заполняются виды работ учебной и (или) 

производственной практики, соответствующие определенным теоретическим темам. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному  

модулю, приводятся темы. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц в столбце 4 (отмечено звездочкой *). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

_________________; мастерских _______________; лабораторий ______________. 
           указывается наименование                           указываются при наличии                        указываются при наличии 

(см. учебный план ) 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета _(название)_:  

 …. 

 …. 

Технические средства обучения: _ 

 …. 

 …. 

Оборудование мастерской _(название)_ и рабочих мест мастерской:  

 …. 

 …. 

Оборудование лаборатории _(название)_ и рабочих мест лаборатории: …. 

 …. 

  

 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. 

2. 

…………….. 

Дополнительные источники:  

1. 

2. 

…………….. 

   Научно-технические и реферативные журналы (если имеются):  

1. 

2. 

…………….. 

 Интернет- ресурсы (если имеются): 

1. 

2. 



…………….. 

 

Заведующая библиотекой             _____________     _____________________ 
                                                                                                 подпись                          инициалы, фамилия 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания. Все учебные источники, фигурирующие в списке, должны находиться в библиотеке 

колледжа. 

Основные источники должны быть рекомендованы для системы СПО, год издания не должен 

превышать 5 лет. 

Дополнительные источники могут быть  иностранного происхождения и не фигурировать в 

списке рекомендованных к использованию в СПО, но год издания не должен превышать 5 лет. 

Интеренет-ресурсы должны поясняться информаций о своем содержании. 

. 
 

Например: 

1. http://www.kompasvideo.ru/  - книги и видеоуроки по  Копмас-3D. 

2. http://www.2d-3d.ru/ - самоучитель и видеоуроки по Копмас-3D. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих учебных дисциплин: 

- …; 

- …; 

…. 

и профессиональных модулей: 

- …; 

- …; 

…. 

 Подготовка специалистов по профессиональному модулю должна быть 

обеспечена учебно-методической документацией по всем разделам программы: 

планами лекций, методическими рекомендациями и указаниями: к 

практическим/лабораторным работам, семинарам (в. т.ч. руководство по решению 

типовых задач), к самостоятельному изучению МДК, рекомендациями к  

выполнению курсовых работ/проектов (если предусмотрены учебным планом), к 

учебной и производственной практикам. 

Самостоятельная работа студентов должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Каждый студент должен иметь доступ к библиотечным фондам и сети 

Интернет для самостоятельной подготовки и работы над курсовой 

работой/проектом. 

 При работе над курсовым проектом студенту оказывается помощь в виде 

консультаций. 

 После освоения междисциплинарных курсов проводится концентрированно 

учебная и производственная практика или учебная практика не предусмотрена. 

Учебная практика проводится на базе колледжа в мастерских: «…….», «…….» 

и лабораториях: «…….», «…….». 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

http://www.kompasvideo.ru/
http://www.2d-3d.ru/


деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

В рамках профессионального модуля предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

 МДК__.01  …. – дифференцированный зачет; 

 МДК__.02  …. – дифференцированный зачет; 

 учебная практика- дифференцированный зачет; 

 производственная практика- дифференцированный зачет; 

 профессиональный модуль- экзамен по модулю/квалификационный экзамен. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников, обеспечивающих обучение по 

элементам  профессионального модуля, должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональному 

стандарту Педагога профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования (Приказ Минтруда России от 

08.09.2015 № 608н Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ОПОП-ППССЗ обязаны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

выпускников, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки 

Отдельно перечисляются 

(развернуто) ПК 

Критерии оценки представляют собой 

описание действий, отражающих работу 

с информацией, выполнение различных 

мыслительных операций: воспроизведение, 

понимание, анализ, сравнение, оценка, а 

также требования к выполнению 

отдельных действий и/или операций. 

При формулировке критерия, 

рекомендовано использовать глагол или 

формы отглагольных существительных 

(н-р: выполнение, выбор, организация, 

расчет…). 

 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении (и защите 

результатов) 

практических/лаборатор

ных  работ, семинаров, 

тестирования,  

контрольно-

измерительных работ, 

экзамена и прочее. 

………………….. ……………………………. …………………. 

Отдельно перечисляются 

(развернуто) ОК 

Здесь выполняется не прямое оценивание. 

Критерии оценки представляют собой 

описание действий, отражающих работу 

с информацией, выполнение различных 

мыслительных операций: воспроизведение, 

понимание, анализ, сравнение, оценка, а 

также требования к выполнению 

отдельных действий и/или операций. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_________  ________________________  
            подпись                                            инициалы, фамилия  

 

 «_____» ______________20_____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

_______   _______________________  
         подпись                   инициалы, фамилия  

 

 «___» _____________20__г. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

профессионального модуля 
 

_____________________________________________________________________________________ 
шифр и название ПМ 

 

Специальность________________________________________________________________________ 
код и специальности 

 

ОПОП-ППССЗ начала реализации   1 сентября 20____ года 

 РАССМОТРЕН  И  ОДОБРЕН  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 

 

(протокол от  «___»_______20___г.  №__) 

Председатель ЦМК   

____________  _____________________  
                  подпись                         Инициалы, фамилия 

 
 

Преподаватель/преподаватели- разработчики:            

                                                                                        ___________  _________________________________   
                                                                                                      подпись                                          инициалы, фамилия 

                                                                        ___________  _________________________________   
                                                                                                      подпись                                          инициалы, фамилия 

 



Распределение  учебного времени 

У
ч

еб
н

ы
й

 с
е
м

ес
т
р

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования элементов ПМ и их разделов 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
  

эл
ем

ен
т
о

в
 

П
М

 

Нагрузка во взаимодействии с  

преподавателем  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Промежуточная 

аттестация 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

 практ-ие,  

лаб-ые 

работы, 

семинары, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
, 

ч
ас

о
в
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

(с
 у

к
аз

ан
и

ем
 

ф
о

р
м

ы
 П

А
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3,4 МДК __.__.  …………….. * * * * * * * 
* 

(З/ДЗ/Э) 

3  Раздел 1.  ……………………… * * *  *  
  

4  Раздел 2.  ……………………… * * * * 

5 
МДК __.__.  …………….. * 

* * * * * * 
* 

(З/ДЗ/Э) 

5 
 Раздел 1.  ……………………… * * *  *  

  
 Раздел 2.  ……………………… * * * * 

           

           

4  Учебная практика * 

(* нед.) 
 

* 

(З/ДЗ/Э) 

5  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

* 

(* нед.) 
 

* 

(З/ДЗ/Э) 

5  Экзамен по модулю ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50   * * 

 Всего: * * * * * * * * 
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Тематический план 

ПМ __. ______________________________________________________________________________________________ 

МДК __. 01. _____________________________________________________________________________________________ 

Наименование 

разделов и тем 
Тема и форма аудиторного занятия/тема самостоятельной работы 

обучающихся 
Задание для 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. *  

Тема 1.1. … Содержание учебного материала *  

 Тема лекции * * 1 

 Пр. з. № 1. * * 1, 2 

 СР № 1. (самостоятельная работа занимает свое место в КТП согласно логике изложения 

МДК) 

* 1,2 

 Лаб. з. №1. * * 1, 2 

 СР № 2. * 1, 2 

 Семинар № 1. * * 1,2 

Тема 1.2. … Содержание учебного материала *  

 Тема лекции * * 1 

 СР №___. … * 1,2 

 Пр. з.  № .. * * 1, 2 

 Лаб. з. №.. * * 1, 2 

 Семинар № .. * * 1,2 

 СР №___. … * 1,2 

Раздел 2. *  

Тема 2.1… .    Содержание учебного материала *  

 Тема лекции * * 1 

 Пр. з.  № .. * * 1, 2 

 Лаб. з. №.. * * 1, 2 

 СР №___. … * 1,2 

 Семинар № .. * * 1,2 

Промежуточная 

аттестация 
Зачетное занятие (обязательно, при наличии  в учебном плане промежуточной аттестации в форме 

зачета или дифференцированного зачета) 
* 3 

Консультации  (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 промежуточной аттестации в 

форме экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 
* 1,2 
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Экзамен (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 промежуточной аттестации в форме 

экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 
* 3 

Консультирование по 

курсовой работе 

(проекту) (если 

предусмотрено) 

   Содержание учебного материала *  

1. Консультация: ……………………….  * * 

2. Консультация: ……………………….  * * 

… ………………………………………..    

 Защита курсового проекта (работы) (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-

50 промежуточной аттестации форме защиты курсового проекта(работы)) 

ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 

 * 3 

Всего: *  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

Пояснения: Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. Каждая тема состоит из теоретического материала, 

практической составляющей и самостоятельной работы студента в рамках этой темы. Каждое занятие имеет название. Все занятия имеют 

сквозную нумерацию, в т.ч. и СР.  Практические, лабораторные занятия, семинары и самостоятельная работа имеют отдельную сквозную 

нумерацию. Аудиторные занятия записываются по 2 часа, в случаи нечетного количества аудиторных занятий, допускается запись в 1 час.  

В рамках тем, виды аудиторных занятий и самостоятельная работа  располагаются согласно логике изложения учебного материала. 

Самостоятельная работа является обязательной для записи в журнал (для нее д/з не предусмотрено). Консультации имеют отдельную 

нумерацию, поскольку для них предусмотрена отдельная страница журнала учета учебного времени. Номера занятий в КТП и в журнале занятий 

имеют одинаковый порядковый номер. Если МДК  «дочитывается» в последующем учебном году, то нумерацию занятий в КТП следует начать с 

«1» для семестра нового  года. 

 

КТП для последующих МДК следует начинать с новой страницы 

 



Приложение 4 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 
 

 

ПЛАНЫ (КОНСПЕКТЫ) 

ЛЕКЦИЙ 

 

по  МДК «___________________»  

 

 

 

 
__________ ______________________________________________ 

код                                                                       наименование специальности
 

 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 

 

 

 



 

Паспорт  лекций (выписка из программы ПМ) 

по МДК«_________________________________» 

для специальности(ей):__________________________________________________________________ 

 

Наименование раздела и темы Номер лекции Тема лекции 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1.  всего 

Тема 1.1.    

   

Тема __.__.    

   

ВСЕГО:  
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Пример оформления плана лекции 

Лекция № 
Тема:_________________________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

 

План: 
1. 

2. 

3. 

…………. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. 

2.  

… 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

 
 

Пример оформления конспекта лекции 

 

Лекция № 
Тема:_________________________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

 

План: 
1. 

2.  

3.  

Текст лекции 

1. 

2.  

3. 

Контрольные вопросы и задания: 

 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 5 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

_______     ___________________ 
      подпись                         инициалы, фамилия  

 

«___» _____________201__г. 

 

 

ПРОГРАММА ______________ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________________________ 
шифр и название ПМ 

 

__________ ________________________________ 
                                                         код    наименование  специальности

 

 

 

ОПОП-ППССЗ начала реализации   1 сентября 20____ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 
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Программа ______________ практики по профессиональному модулю 

______________________________________ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности _________ _______________________ , входящих в укрупненную 

группу направлений специальностей _______ ________________________. 
                                                   код                 наименование УГС

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж». 
 

Разработчики: 

_________________________________________________ 
Инициалы, фамилия, ученая степень, звание, должность

 

_________________________________________________ 
Инициалы, фамилия, ученая степень, звание, должность

 

 

Эксперты от работодателя(ей): 

  СОГЛАСОВАНА 

 

_____________________________________________ 
  название предприятия/организации 

 

_______________   ____________________________ 
 подпись                                               инициалы, фамилия 

         МП 

_____________________________________________ 
   Должность 

 

__________________________ 
 дата  согласования 

 
 

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 

 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  ____________  _____________________  
                                                                                  подпись                         Инициалы, фамилия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 1.1. Область применения программы. 

 Программа УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики  является частью 

основной профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО ________ ________________, 
                                                                                                                                                             код                     наименование специальности 
входящих в укрупненную группу  направлений специальностей  

_______ _____________________________________ 
          код                 наименование УГС 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

______________________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям  

 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики. 

В результате освоения программы УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики 

изучения студент должен освоить основной вид деятельности 

______________________________________________ и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  

ОК 2.  

… …. 
 

 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК __.__.  

ПК __.__.  

… … 

В результате освоения программы УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

практики студент должен: 

иметь 

практический опыт  

 … 

 … 

уметь  … 

 … 
СМОТРИ программу профессионального модуля и ФГОС  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной/производственной 

практики- ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

2.1. Содержание обучения по учебной /производственной практики  по ПМ 00 ___________________ 

  

Коды  формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем учебной /производственной практики  
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2  3 

Раздел 1.  ………………………   

 Тема 1.1. ………….   

 Тема 1.2. ………….   

 ………………………   

Раздел 2.  ………………………   

 Тема 2.1. ………….   

 Тема 2.2. ………….   

 …………………………..   

Защита отчетной документации 6  

Всего:   
Наименование раздела может совпадать с формулировкой практического опыта 

 

Данные таблицы должны быть согласованы с тематическим планом программы профессионального модуля!!! 
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2.2. Тематический план учебной /производственной практики  по ПМ 00________________ 
 

Название разделов и тем  Содержание материала Количество 

часов  

Раздел 1.____________ * 

Тема 1.1. 

………………………….. 

 

Содержание учебного материала * 

1.  * 

2.  * 

…   

Тема 1.2. 

………………………….. 

Содержание учебного материала * 

...  * 

…  * 

Промежуточная аттестация .. Подготовка отчетной документации 2 

 Подготовка отчетной документации 2 

.. Защита отчетной документации 2 

ВСЕГО: * 

В КТП практики записи ведутся по 2 часа. На подготовку и защиту отчетной документации по итогам  практики  отводится 6 часов (но запись по 

2 часа). Нумерация содержания учебного материала- сквозная, вне зависимости от номера темы или раздела. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной/производственной практики  предполагает наличие 

учебных мастерских __(название)___; лабораторий ___(название)___. 
           указываются при наличии см. учебный план  

Оборудование мастерской __(название)___ и рабочих мест мастерской:  

 …. 

 …. 

Оборудование лаборатории __(название)___ и рабочих мест лаборатории:  

 …. 

 …. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается. 
  Например: 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает наличие   лаборатории применения 

электрической энергии в сельском хозяйстве; лаборатории эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств 

автоматизации;   электромонтажной и ремонтной мастерской; полигона воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ; полигона  с 

оборудованной трансформаторной подстанцией на напряжение 10/04 кВ; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: оборудованы рабочие места по количеству 

обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, рабочее место 

преподавателя оснащено компьютером, принтером, сканером, проектором,  лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения; информационные стенды (правила безопасности труда в 

лабораториях, правила противопожарной безопасности в лабораториях, правила поведения обучающихся в 

лабораториях). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: укомплектованы верстаком слесарным с 

индивидуальным освещением и защитным экраном, параллельными поворотными тисками, сверлильным и заточным 

станками, наборами  слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения 

практических работ, комплектами бланков технологической документации, инструкционными и инструкционно-

технологическими картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической документации. учебно-

наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой; в наличии медицинская аптечка; информационные 

стенды (правила безопасности труда в мастерских, правила противопожарной безопасности в мастерских, правила 

поведения обучающихся в мастерских). 

Полигон воздушной линии 0,4 кВ, 10 кВ оборудован железобетонными и деревянными опорами различных типов и 

набором голых и изолированных проводов, арматурой и изоляторами и укомплектован оборудованной 

трансформаторной подстанцией на напряжение 0,4 /10 кВ 

 

3.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к практике учебной /производственной в 

рамках профессионального модуля «_____________________» является: 

-……….. 

-………… 

-……….. 

Учебная /производственная практика проводится концентрированно в   

мастерских/ лабораториях/ на учебных полигонах, прочее или на базах практик: 

………. 

Сроки проведения по учебной /производственной практики- __ часов (__ 

недель). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

/производственной практике является  дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы учебной /производственной практики 

предусмотрены консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

практики 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки 

Раздел 1. …… 

Отдельно перечисляются 

(развернуто) ПК, 

осваиваемые в  

настоящем разделе 

Критерии оценки представляют собой 

описание действий, отражающих работу 

с информацией, выполнение различных 

мыслительных операций: воспроизведение, 

понимание, анализ, сравнение, оценка, а 

также требования к выполнению 

отдельных действий и/или операций. 

При формулировке критерия, 

рекомендовано использовать глагол или 

формы отглагольных существительных 

(н-р: выполнение, выбор, организация, 

расчет…). 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении (и защите 

результатов) 

практических/лаборатор

ных  работ, семинаров, 

тестирования,  

контрольно-

измерительных работ, 

экзамена и прочее. 

………………….. ……………………………. …………………. 

После перечисления всех 

разделов практического 

обучения перечислить ОК 

Здесь выполняется не прямое оценивание. 

Критерии оценки представляют собой 

описание действий, отражающих работу 

с информацией, выполнение различных 

мыслительных операций: воспроизведение, 

понимание, анализ, сравнение, оценка, а 

также требования к выполнению 

отдельных действий и/или операций. 
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Приложение 6 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

по  МДК «___________________»  

 

 

 

__________ ______________________________________________ 
код                                                                       наименование специальности

 
 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 

 



Паспорт  практических занятий (выписка из программы ПМ) 

по МДК «_________________________________» 

для специальности (ей):__________________________________________________________________ 

 

Наименование раздела и темы 
Номер практического 

занятия  
Наименование практической работы 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Раздел 1.  всего 

Тема 1.1.    

   

Тема __.__.    

   

   

ВСЕГО:  
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ПРИМЕР оформления паспорта: 

Паспорт  практических занятий по дисциплине  «Инженерная графика» 

специальностей: 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  
 

Наименование раздела и темы 
Номер практического 

занятия  
Тема практической работы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1. Введение в инженерную графику. 12 

Тема 1.1. Общие сведения об 

оформлении чертежей. 
Практическое  занятие №1.  Вычерчивание линий чертежа. Работа над чертежным шрифтом. 2 

Практическое  занятие №2. 
Нанесение размеров на чертеже 

4 

Практическое  занятие №.3 

Тема 1.2. Изображения – виды, 

разрезы и сечения 
Практическое занятие №4.   Выполнение трехпроекционного чертежа простой детали. 2 

Практическое  занятие №5.  
Выполнение трехпроекционного чертежа с разрезом. 

4 

Практическое  занятие №6: 

ВСЕГО: *** 

 



 

 

 

Пример оформления практического занятия 

Практическая работа № 
Тема:_________________________________ 

Наименование работы:___________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

Задание(я): 
1. 

2.  

………… 

Методические указания к выполнению: 

1. 

2. 

         …………… 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. 

2. 

…………. 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 7 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

по  МДК «___________________»  

 

 

 

__________ ______________________________________________ 
код                                                                       наименование специальности

 
 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 

 



Паспорт  лабораторных  занятий  (выписка из программы ПМ) 

по МДК «_________________________________» 

для специальности (ей):__________________________________________________________________ 

 

Наименование раздела и темы 
Номер лабораторного 

занятия  
Наименование лабораторной работы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1.  всего 

Тема 1.1.    

   

Тема __.__.    

   

   

ВСЕГО:  

 

 



Пример оформления лабораторной  работы 

 

 

Лабораторная работа № 
Тема:_________________________________ 

Наименование работы:___________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

Оборудование:____________________________ 

Ход работы:_______________________________ 

1. 

2. 

…. 

Выводы 

 

Методические указания к выполнению: 
1. 

2. 

…………. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. 

2. 

…………. 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 8 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

СЕМИНАРОВ 

 

по  МДК «___________________»  

 

 

 

__________ ______________________________________________ 
код                                                                       наименование специальности

 
 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 



Паспорт  семинаров по по МДК «______________________________» (выписка из программы ПМ) 

для специальности (ей):__________________________________________________________________ 

 

Наименование раздела и темы 
Номер  

семинара 
Тема семинара  

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1. всего 

Тема 1.1. № 1  2 

№ 2  2 

…………   

Тема __.__.    

   

   

 ВСЕГО:  
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Пример оформления семинара 

 

 

Семинар № 1 
Тема:_________________________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

Вопросы семинара: 
1. 

2. 

3. 

…………. 

Последовательность проведения семинара: 

Например 

1.Организация студентов на учебную работу 

2.Сообщение темы, цели и задач семинара 

3.Устный опрос студентов 

 

Форма реализации:___________________ 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 9 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по  МДК «___________________»  

 

__________ ______________________________________________ 
код                                                                       наименование специальности

 
 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 
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г. Симферополь - 20___ 

Паспорт самостоятельной работы обучающихся (выписка из программы дисциплины) 
 

 

ПРИМЕР оформления паспорта: 

Паспорт самостоятельной работы обучающихся  

по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия 

Наименование раздела и темы 
Наименование самостоятельной 

работы 
Вид работы  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1.   всего 

Тема 1.1. 1.    

2.    

    

    

 ВСЕГО  

Наименование 

раздела и темы 
Наименование самостоятельной работы Вид работы  

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1. Введение в инженерную графику. 21 

Тема 1.1. 
Общие 

сведения об 

оформлении 

чертежей. 

1. Самостоятельная работа №1.  Особенности  

различных видов конструкторских документов.  

Самостоятельное 

изучение темы 

 

3 

2. Самостоятельная работа № 2. Вычерчивание 

рамки и заполнение основной надписи. 

Выполнение 

графической 

работы 

3 

3. Самостоятельная работа № 3. Нанесение 

размеров на чертеж. 

Выполнение 

упражнений 

2 

Тема 1.2. 

Проекционное 

черчение 

4. Самостоятельная работа № 4. Деление отрезков, 

углов, окружностей на равные части.  

Выполнение 

упражнений 

2 

5. Самостоятельная работа № 5. Построение 

аксонометрии геометрических тел. 

Выполнение 

графической 

работы 

3 

Тема 1.3. 

Изображения – 

виды, разрезы и 

сечения 

6. Самостоятельная работа № 6:  Эскизы деталей и 

рабочие чертежи. 

Самостоятельное 

изучение темы 

 

3 
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Пример оформления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 
Тема:_________________________________ 

Цель:__________________________________ 

Количество часов:______________________ 

Вид работы:____________________________ 

 

Вопросы(задания): 
1. 

2.  

… 

Методические рекомендации к выполнению: 
1. 

2.  

… 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. 

2.  

… 

 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 10 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по курсовому проектированию  

 

профессионального модуля:_______ «______________________________________» 
                                                    шифр                                                                          название модуля  

МДК __. ___   _____________________________________________________ 

 
__________ ______________________________________________ 

код                                                                       наименование / специальности
 

 

 

          РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  ________  ________________  
                                                                          подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 
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 Приложение 11 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

_________   _______________________  
         подпись                                       инициалы, фамилия  

 

 «_____» _______________20____г. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по_________________________ практике 

профессионального модуля 

ПМ ___ __________________________________________ 
                                         шифр                                                                          название модуля 

__________ _______________________________ 
            код                 наименование специальности

 
 

 

                 РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  __________________  
                                                                                    подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

г. Симферополь - 20___ 
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